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Региональный конкурс профессионального мастерства для классных 

руководителей и педагогических работников, сопровождающих 

обучающихся общеобразовательных организаций Томской области, 

«Классный классный руководитель»

 Повышение роли воспитательной составляющей в деятельности

образовательных организаций для формирования духовно развитой,

интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к

адаптации в социуме и на рынке труда;

 популяризация эффективных разработок в области воспитательной и

социальной работы;

 привлечение внимания органов исполнительной власти и

общественности к деятельности института классного руководства

ТОИПКРО, раздел «Конкурсы» кафедры управления и экономики

образования

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=30

Цели 

конкурса
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Региональный конкурс профессионального мастерства для классных 

руководителей и педагогических работников, сопровождающих 

обучающихся общеобразовательных организаций Томской области,

«Классный классный руководитель»
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СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ

1 (заочный) тур в 2020 г.: 15.04.2020 – 30.06.2020

2 (очный) тур: 14.09.2020 – 30.09.2020 

очный этап

1. 2. 3.

прием заявок, 

конкурсных 

документов, 

регистрация 

экспертиза работ и 

результаты 1 тура
два конкурсных 

испытания 2 тура, 

экспертиза, финал

заочный этап

адрес электронной почты Оператора: klasspro@inbox.ru

mailto:klasspro@inbox.ru


очныйзаочный

Региональный конкурс профессионального мастерства для классных 
руководителей и педагогических работников, сопровождающих 

обучающихся общеобразовательных организаций Томской области,

«Классный классный руководитель»
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Организация 

воспитательной 

работы в детском 

коллективе

Организация 

совместной 

деятельности семьи и 

школы

Организация 

социально значимого 

партнерства в 

вопросах воспитания

Организация 

воспитательной работы 

по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся

СПЕЦИАЛЬНАЯ

КОНКУРСНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

1 ТУР 2 ТУР 

15

9

ФИНАЛ
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Мастер-класс 

«Кладовая 

педагогического 

мастерства»

Конкурсная 

работа, 

соответствующая 

одной из 

номинаций

Воспитательный 

интернет-ресурс

Видео-

поддержка от 

учеников ОТКРЫТАЯ 

ДИСКУССИЯ
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Порядок выдвижения

На муниципальном уровне назначается муниципальный Оператор регионального конкурса «Классный классный

руководитель» (отвечает за организацию подачи документов конкурсантами региональному оператору (ТОИПКРО),

представление конкурсантов на МГОС/ГОС, верификацию перечня документов).

Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится с их согласия:

• органом самоуправления образовательной организации, действующим в соответствии с уставом образовательной 

организации; инициативной группой коллег; родительским комитетом.

1. Перечень документов для рассмотрения на заседании МГОС/ГОС:

•представление от образовательной организации

•заявка на рассмотрение кандидатуры для участия в региональном Конкурсе с приложением:

- выписка из протокола решения органа самоуправления образовательной организации о выдвижении данного 

участника на Конкурс, заверенная подписью руководителя и печатью образовательной организации;

-аннотация на проект воспитания и социализации, подготовленная участником Конкурса (объем не более 1 стр. в формате 

doc); 

-аналитическая записка о включенности обучающихся в социально значимую деятельность, организуемую педагогом 

(объем не более 2 стр. в формате doc).

2. МГОС/ГОС рассматривает документы участника и оформляет протоколом решение о выдвижении участника на

Конкурс. Оформляются для участника Конкурса следующие документы:

Выписка из решения МГОС/ГОС о выдвижении __________ на региональный этап конкурса ____________ (подпись

председателя и секретаря);

Письмо-подтверждение, подписанное председателем и секретарем МГОС/ГОС.

3. Конкурсант формирует папку конкурсных документов и материалов  и направляет в Оргкомитет Конкурса на адрес 

электронной почты klasspro@inbox.ru документы, которые по описи принимает их ответственный от ТОИПКРО и 

фиксирует дату:

- представление и заявка, заверенные руководителем образовательной организацией в формате pdf; 

- письмо-подтверждение, заверенное председателем и секретарем МГОС/ГОС в формате pdf;

- выписка из протокола решения заседания МГОС/ГОС о выдвижении на участие в Конкурсе, заверенная председателем и 

секретарем МГОС/ГОС в формате pdf;

-согласие на обработку персональных данных участника в формате pdf;

-заявка (информационная карта) согласно Приложению 5 в формате Word;

- одна цветная фотография участника Конкурса;

- выполненные конкурсные задания в соответствии с требованиями по I (заочному) этапу.
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Состав участников регионального конкурса «Классный 
классный руководитель - 2020»

Количественный состав участников Конкурса по

номинациям:

«Организация воспитательной работы в детском

коллективе» – 22 человека

«Организация совместной деятельности семьи и

школы» – 4 человека

«Организация социально значимого партнерства в

вопросах воспитания» – 9 человек

Состав участников по должностям:

- учителя-предметники – классные руководители 

(54% - учителя начальных классов)

- старший вожатый

- педагог-психолог

- педагоги-организаторы

Количественный состав  участников 

Конкурса по муниципалитетам: 

Александровский район – 1

Асиновский район – 2

Верхнекетский район – 3

Зырянский район – 3

Кожевниковский район – 1

Колпашевский район – 4

Кривошеинский район – 1

Молчановский район – 1

Парабельский район – 1

Первомайский район – 1

Томский район – 1

Шегарский район – 1

г. Стрежевой – 3

г. Томск – 5

ЗАТО Северск – 2

Подведомственные ОО – 5 



Конкурсное испытание очного этапа
«Мастер-класс «Кладовая педагогического 

мастерства»»

Мастер-класс – это наглядная демонстрация уникальных приемов работы педагога,

направленных на освоение способов деятельности, взаимодействие мастера и

участников мастер-класса.

Выбирается тема → выделяется актуальная проблема → объясняется теория по

решению этой проблемы → даются практические упражнения на закрепление теории

→ формируется полезный навык, который можно повторно применить после

завершения занятия.

Универсальная формула мастер- класса: 40% методики + 60% тренинга +0% общих

фраз.
Критерии:

- актуальность выбранной темы, ее соответствие основным направлениям развития образовательной 

практики; 

- аргументированность, наличие педагогической позиции в презентации основных положений опыта 

работы;

- наличие четкого алгоритма выступления, оригинальных приемов актуализации, возможности 

применения разработки другими педагогическими работниками;

- умение наглядно представить достоинства опыта работы: нестандартность, индивидуальность, 

авторство;  

- общая культура и коммуникативные качества.



Мастер-класс – это двусторонний процесс, создающий новые

возможности для его участников.

Для мастера – возможность представить себя, узнать мнение других о

своих профессиональных поисках, возможность найти единомышленников

Для участников – возможность овладеть новыми приемами

деятельности, обеспечивающими получение более высоких результатов и

достижения качественно нового уровня осуществления деятельности.

Для обеих сторон мастер-класс – это возможности соотнести свой опыт,

свою систему деятельности с другим опытом, получить новый импульс для

профессионального роста, для совершенствования собственного стиля

профессиональной деятельности.

Конкурсное испытание очного этапа
«Мастер-класс «Кладовая педагогического 

мастерства»»



Постановление Губернатора Томской области от 26.03.2020 № 25 «О

премиях Губернатора Томской области личшим педагогическим и

руководящим работникам в сфере общего и дополнительного

образования Томской области»

Подведение итогов. Награждение.

П.9. 
3 премии в размере 120 тысяч рублей каждая – победителям регионального конкурса профессионального

мастерства для классных руководителей и педагогических работников, сопровождающих обучающихся

общеобразовательных организаций Томской области «Классный классный руководитель», занявшим в

рейтинге участников конкурса с 1-го по 3-е место;

6 премий в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального конкурса профессионального

мастерства для классных руководителей и педагогических работников, сопровождающих обучающихся

общеобразовательных организаций Томской области «Классный классный руководитель», занявшим в

рейтинге участников конкурса с 4-го по 9-е место;

6 премий в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального конкурса профессионального

мастерства для классных руководителей и педагогических работников, сопровождающих обучающихся

общеобразовательных организаций Томской области «Классный классный руководитель», занявшим в

рейтинге участников конкурса с 10-го по 15-е место
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Спасибо за внимание!

Вопросы?!?
8(3822)90 20 34

dnv@edu.tomsk.ru

klasspro@inbox.ru
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